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Вопрос информатизации музейного дела в 

Узбекистане стал приоритетной задачей с 

приобретением нашей страны независимости. 

На сегодняшний день в каждом музее страны 

ведется активная работа по созданию проектов 

каталогов.   Внедрение в деятельность 

современных мультимедийных технологий 

позволит открыть широкие возможности перед 

посетителями и сотрудниками музеев. Как 

известно, в деятельности музея экспозиция, 

предоставляемая для обзора посетителей, 

является лишь частью всего содержимого 

музея. А остальная часть хранится в фонде 

музея.    Внедрение современных технологий 

позволит воссоздать предметы, хранящиеся в 

фонде музея в цифровое изображение, тем 

самым позволяя более подробно ознакомится с 

ними. 



На сегодняшний день найдено несколько 

путей решения данного вопроса, один из которых, 

составление электронного каталога на компакт 

дисках или интернет сайтах. Электронные 

каталоги в отличие от книжных изданий может 

нести в себе больше информации, 

иллюстративных материалов и данная 

информация предоставляется на нескольких 

иностранных языках. Для еще более 

совершенствования деятельности музеев 12 

апреля 2010 года Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан был принят Закон «О 

Музеях» Республики Узбекистан. 



И для исполнения данного Закона 

постановлением №68 были утверждены 

нормативно-правовые документы, исходя из 

которых, были разработаны уставы 

Национального фонда музеев и о 

Государственном каталоге.   

Для реализации данного постановления 

специалистами центра  сертификации и 

компьютеризации при Министерстве культуры  

также специалистами Республиканского фонда 

поддержки  деятельности музеев 

«Узбекмузей» были разработаны программы 

“SKM-MUZEY” а также “SKM-GID”.  



Автоматизированная музейная 

система «SKM MUZEY» 



Данная программа получила большую 

оценку и заинтересовала сотрудников самых 

знаменитых музеев Российской Федерации. 

Программа имеет интерфейс на двух языках : 

узбекском (кириллица) а также на русском 

языках. Интерфейс состоит из девяти больших 

отделов, таких как, археологический фонд, 

нумизматический фонд, фонд этнографии и 

прикладного искусства, оружейный фонд, 

фонд изобразительного искусства, фонд 

документов и книжный фонд, кино, фото-

документальный, слайдовый а также фонд 

негативов. Следует отметить фонд природно-

научных материалов, фонд техники и 

транспорта.  

 



 

Возможности и особенности 

 



ФОНДЫ МУЗЕЕВ: 

«ФОНД АРХЕОЛОГИИ»  

«ФОНД НУМИЗМАТИКИ»  

«ФОНД ЭТНОГРАФИИ (БЫТ И КУЛЬТУРА) И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА»  

«ФОНД ОРУЖИЯ»  

«ФОНД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

«ФОНД ДОКУМЕНТОВ, КНИГ»  

«ФОНД КИНО, ФОТО-ДОКУМЕНТОВ, СЛАЙДОВ, НЕГАТИВОВ» 

«ФОНД ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  

«ФОНД ТЕХНИКИ И ТРАНСПОРТА»  



ПАСПОРТ МУЗЕЯ 





Путем автоматизирования деятельности 

сотрудников данная программа ставит перед 

собой цель по регистрации, инвентаризации, 

работе с картотекой, подготовке выставок и 

экспозиций, а также проведению научно-

исследовательской работы.    

Программа нацелена на разработку 

информационной базы включающей в себя текст и 

изображение музейной коллекции, быстрый поиск 

и выбор информации по определенным 

параметрам, подготовка научных карточек по 

музейным экспонатам и коллекции, подготовка 

отчетов и полезной информационной базы. 

 







Данная программа является главным 

источником и единым электронным каталогом 

информации по коллекции  музея. 

Государственный каталог ведется Министерством 

культуры Республики Узбекистан, и он ведется в 

электронном и в печатном виде.   

Главной задачей программа “SKM-MUZEY”  является 

контроль всех экспонатов музея, оказание помощи 

в проведении отечественных и международных 

выставок, а программа  SKM-GID” ведет 

деятельность для предоставления подробной 

информации об экспонатах, находящихся в фонде 

музея с помощью сенсорных киосков.  

 



 

 

 

 

 
 

 



Одной из актуальных проблем в деле 

составления каталогов является защита 

фондов музеев, путем минимизации  

устаревания экспозиции. Для этого следует 

учитывать температурный режим, режим 

консервации, и здесь же актуально 

использование современных 

информационных технологий, введение в 

деятельность цифровых изображений 

экспонатов.    

 



Формирование  государственной  

статистической  отчетности по  форме 3 к 



СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ 
информационной 

системы  

государственного 

органа 

 



Алгоритм обмена информацией между музеями и  

Единой базой данных  

 
Музей 

БД 

SKM-MUZEY 

GID (Киоск) SKM-MUZEY 

Съемный носитель 

БД 
  

SKM-MUZEY 

BAZA 

Министерство по делам культуры и спорта 







«SKM MUZEY GID» 







Рекомендации по оснащению музеев необходимой оргтехникой и 

компьютерами для функционирования системы «SKM MUZEY» 

Количество 

предметов в 

музее 

 

Количество компьютеров 
Количество серверов 

Профессиональные 

оптические цифровые 

фотокамеры со 

штативом  

Переносные 

устройства 

хранения данных 

Терминалы 

(сенсорный 

компьютер-

киоск) 

До 1 тыс. 

предметов 
- 

1  

(Процессор: Intel Core i3, 

Оперативная память: DDR-II, 

Жёсткий диск: 500 Gb SATA, 

Монитор: LCD 19”) 

1 

2  

(переносной 

жёсткий диск 

объёмом 500 Gb) 

1 

От 1 тыс. до 

 5 тыс. 

предметов 

1 

(Процессор: Intel Core i3, 

Оперативная память: DDR-

II, Жёсткий диск: 500 Gb 

SATA, Монитор: LCD 19”) 

 

1 
1 

2  

(переносной 

жёсткий диск 

объёмом 500 Gb) 

1 

От 5 тыс. до 

30 тыс. 

предметов 

2 

(Процессор: Intel Core i3, 

Оперативная память: DDR-

II, Жёсткий диск: 500 Gb 

SATA, Монитор: LCD 19”) 

1 

(Процессор: Intel Core i5, 

Оперативная память: DDR-II, 

Жёсткий диск: 1Tb SATA, 

Монитор: LCD 19”) 

2 

2 

 (переносной 

жёсткий диск 

объёмом 500 Gb) 

1 

От 30 тыс. до 

40 тыс. 

предметов 

3 

(Процессор: Intel Core i3, 

Оперативная память: DDR-

II, Жёсткий диск: 500 Gb 

SATA, Монитор: LCD 19”) 

1  

(Процессор: Intel Core i5, 

Оперативная память: DDR-II, 

Жёсткий диск: 1Tb SATA, 

Монитор: LCD 19”) 

3 

2  

(переносной 

жёсткий диск 

объёмом 1 Тb) 

1 

От 40 тыс. 

предметов и 

больше 

5 

(Процессор: Intel Core i3, 

Оперативная память: DDR-

II, Жёсткий диск: 500 Gb 

SATA, Монитор: LCD 19”) 

1 

(Процессор: Intel Core i5, 

Оперативная память: DDR-II, 

Жёсткий диск: 1Tb SATA, 

Монитор: LCD 19”) 

3 

2 

(переносной 

жёсткий диск 

объёмом 1 Тb) 

1 



В Государственном музее истории Узбекистана 

в рамках данной программы проведена работа по  

внедрению гранта ФА-А1-Г001  «По разработке 

электронной информационной базы исторического и 

культурного наследия» на базе экспонатов данного 

музея.  

 



Государственный музей истории 

Узбекистана – один из старейших музеев в 

Средней Азии – был основан 136 лет 

назад. В экспозицию музея вошло около 

250 тысяч экспонатов, в том числе около 

60 тысяч археологических, свыше 80 

тысяч нумизматических и 16 тысяч 

этнографических предметов, отражающих 

узбекскую историю с первобытного 

времени и до сегодняшнего дня. После 

обретения Республикой Узбекистан 

независимости была создана новая 

экспозиция, вобравшая в себя новейшие 

исследования и достижения исторической 

науки от эпохи каменного века до наших 

дней.  

 



Представленные в экспозиции экспонаты 

свидетельствуют о том, что Узбекистан являлся одним 

из древнейших очагов цивилизации Востока. Музей 

обладает также редкими архивными материалами, 

рукописями, историческими документами, 

фотоматериалами и т.д., отражающими важнейшие 

этапы истории узбекского народа.  

 

 



Особое место в музее занимает всемирно известная 

каменная скульптура Будды с двумя монахами, 

получившая название «Триада», найденная в 1969 году в 

местечке Фаязтепа. Это величественный и один из 

уникальных экспонатов, дошедший до нас из глубины веков 

 

 



Большой интерес вызывают экспонаты, относящиеся к эпохе 

Темуридов. Они иллюстрируют необычайный расцвет 

средневековой цивилизации: науки, поэзии, архитектуры, 

ремесел, книжной миниатюры и культуры. Данный период 

демонстрирует нам яркое, красочное настенное панно, 

выполненное узбекским художником Алишером Алимкуловым в 

2003 году. 



Зал третьего этажа представляет 

историю образования трех ханств. 

А мы поднимаемся еще выше, на 

четвертый этаж. Здесь экспонаты 

повествуют нам о страницах новой 

истории Узбекистана, охватывающей 

период XIX-XX веков, завершает 

экспозицию нынешний Узбекистан.  

 



На сегодняшней день в музеи идёт работа над 

развитием экспозиции на тематику истории 

развития Независимости Республики Узбекистан 



Фрагмент из проекта экспозиции 

“Независимая и благоустроеннная 

Узбекистан 



В рамках гранта была разработана 

электронно-информационная база 31116 

исторических культурных объектов, а также с 

помощью современных технологий было 

отсканировано 8000 фото документов, которые 

далее были внесены в каталог (информация по 

2016г.)  

 

 



Архивный фонд (цифровано) 

8000 экспонатов 

 

 

 

 

 

 



 



Археологический фонд 

1000 экспонатов 

 



Художественный фонд 1560  

Фонд вещественных 

реликвий 1156 экспонатов 

 





Исходя из положения № 57 

Кабинета министров Республики 

Узбекистан «О разработке самых 

лучших 1000 произведений музеев 

Узбекистана» в виде книги и 3D 

диска в Госудаственном музее 

истории Узбекистана был 

разработано 100  3D изображения 

самых редких экспонатов и 

информация о них.   




